
 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора работ в зависимости от актуальности, 

научного уровня и соблюдения требований 

относительно их оформления. 

За научное содержание и изложение 

материала ответственность несет автор и 

научный руководитель. 

 

Для участия в конференции необходимо 

до 18 октября 2019 года прислать 

организационному комитету тезисы научных 

докладов и сообщений, а также 

отсканированную рецензию научного 

руководителя или другого лица, которое имеет 

научную степень и/или ученое звание. 

Тезисы и рецензии предоставляются в 

организационный комитет ТОЛЬКО с помощью 

системы электронной регистрации на веб-сайте 

http://tchytannya.org.ua, путем заполнения заявки 

на участие в конференции. В течение 3-х суток на 

указанный Вами мобильный телефон будет 

отправлено смс-сообщение об успешном 

поступлении материалов для участия в 

конференции. В случае неполучения сообщения 

просим Вас обращаться в Оргкомитет по 

нижеуказанным контактам. 

Заявки, поступившие по почте или по 

электронной почте (e-mail), НЕ рассматриваются 

и НЕ регистрируются. 

Научные доклады и сообщения участников 

конференции будут размещены на сайте 

конференции (www.tchytannya.org.ua) в течение 

месяца после ее завершения. 

 

Контакты: 

+38 (057) 704-92-89- кафедра конституционного 

права Украины Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого. 

+38 (093) 149-60-43 - Павел Романюк 

(координатор конференции). 
Звонить с пн. по пт. с 11.00 до 13.00. 

Веб-сайт конференции: 

www.tchytannya.org.ua 

E-mail: 

Tchytannya@gmail.com 

Почтовый адрес: 

Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого, кафедра 

конституционного права Украины, 

организационный комитет 

Международной научной конференции 

«ПАРАДИГМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

(ХІІ Тодыковские чтения) 

ул. Пушкинская, 77, 

г. Харьков-24, 

61024 

Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого 

Ассоциация выпускников 

Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого 
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ПРАВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научной конференции 
«ПАРАДИГМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
(ХІІ ТОДЫКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ), которая 
состоится 1 - 2 ноября 2019 года в Национальном 
юридическом университете имени Ярослава 
Мудрого по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская 
77. 
 

 

План работы конференции 

 

1 ноября 2019 года: 

 

09.30-10.00 – регистрация участников; 

10.00-13.00 – открытие и общая панель 

конференции. 

 

2 ноября 2019 года: 

 

09.00-12.00 – работа по тематическим панелям; 

12.30 – подведение итогов работы конференции. 
 

 

Рабочие языки конференции: 

- русский; 

- украинский; 
- английский. 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что в этом 

году предусмотрено панельное обсуждение 

наилучших тезисов научных докладов и 

сообщений, отобранных Оргкомитетом. 

 
 

 

 

 

Организационный комитет 

 

Гетьман Анатолий Павлович, проректор по 

научной работе Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого, д.ю.н., 

профессор, академик НАПрН Украины – глава 

организационного комитета, 

 

Барабаш Юрий Григорьевич, проректор по 

учебной работе Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого, д.ю.н., 

профессор, член-корреспондент НАПрН Украины, 

 

Слинько Татьяна Николаевна, к.ю.н., доцент, 

заведущая кафедрой конституционного права 

Украины Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого, 

 

Муртищева Алина Александровна, ассистент 

кафедры государственного строительства, глава 

Совета молодых ученых Национального 

юридического университета имени Ярослава 

Мудрого, 

 

Любченко Алексей Александрович, ассистент 

кафедры конституционного, административного, 

экологического и трудового права ПЮИ 

Национального юридического университета имени 

Ярослава Мудрого, 

 

Романюк Павел Витальевич, к.ю.н., ассистент 

кафедры конституционного права Украины, 

заместитель главы Совета молодых ученых 

Национального юридического университета имени 

Ярослава Мудрого, 

 

Павшук Екатерина Александровна, к.ю.н., 

ассистент кафедры конституционного права 

Украины Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 

✓ размер - до 3 стр. формата A4; 

✓ поля - все по 2 см; 

✓ шрифт - Times New Roman; 

✓ кегль - 14, междустрочный интервал - 1,5; 

✓ первая строка – Ф.И.О. автора; вторая 

строка – место учёбы, работы; третья строка – 

статус автора: студент, аспирант, соискатель, 

преподаватель и т.п.; кафедра, курс, группа, 

факультет (шрифт полужирный, выровненный 

по правой стороне); 

✓ ниже прописными (большими) буквами 

указать название тезисов доклада (шрифт 

полужирный, выровненный по центру); 

✓ ссылки и список литературы НЕ 

указываются; 

✓ в конце текста указать информацию о 

научном руководителе (научная степень, 

должность, фамилия, имя, отчество). 

К текстовому файлу в формате Microsoft 
Word (.doc или .rtf), который называется 
фамилией автора и содержит текст тезисов, 
прилагается файл в формате Portable Document 
(.pdf), который содержит отсканированную 
рецензию научного руководителя либо другого 
лица имеющего научную степень и/или ученое 
звание. 

 
Организационный взнос за участие в 

конференции составляет 300 грн. Для 
участников из-за рубежа плата за участие в 
конференции отсутствует. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
карточный счет: 5168 7422 3679 6565 для 
расчета через ПРИВАТБАНК. 

Получатель: Байрачная Лариса Кимовна. 
ПРИ ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

УКАЗЫВАТЬ ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА! 
НАПРИМЕР, «ОПЛАТА ЗА ТЕЗИСЫ 
МОХОНЧУКА Б.С.»  


